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Table 1
Total population and urban population in the voivodeships of Eastern Poland in 2010

Voivodeship Total population Urban population % of urban population
Lubelskie 2154.9 1004.9 46.6
Podkarpackie 2102.7 870.5 41.4
Podlaskie 1189.2 718.1 60.4
�������	
���� 1268.3 572.2 45.1
��	���������
�	��� 1427.6 853.8 59.8
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Table 2
Size structure of population number in gminas in Eastern Poland  

voivodeships in 2010

Voivodeships Total number 
of gminas

Below 2,000 
inhabitants

2,000-5,000
inhabitants

5,000-7,000
inhabitants

7,000-10,000
inhabitants

Over 10,000 
inhabitants

Lubelskie 193 1 87 59 29 17
Podkarpackie 144 3 20 36 44 41
Podlaskie 105 5 69 21 7 3
�������	
���� 97 1 34 20 22 20
��	���������
�	��� 100 1 44 28 19 8
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�����	�
Participation rate of population by class size in the voivodeships  

of Eastern Poland in 2010

Voivodeships Below 2,000 
inhabitants

2,000-5,000
inhabitants

5,000-7,000
inhabitants

7,000-10,000
inhabitants

Over 10,000 
inhabitants

Lubelskie 0.1 29.5 30.8 20.8 18.8
Podkarpackie 0.5 6.3 17.7 30.3 45.2
Podlaskie 1.4 52.6 26.2 12.3 7.5
�������	
���� 0.3 20.3 17.1 26.6 35.7
��	���������
�	��� 0.2 27.5 29.6 26.7 16.0
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Table 4
Dynamics of population change in rural areas of Eastern Poland’s voivodeships  

��	���	������	�!!"#�!$$

Voivodeships Population in 2005 Population in 2011 Dynamics of population change 
in the period 2005-2011

Lubelskie 1 162746 1 162682 100.0
Podkarpackie 1 251437 1 247951 97.4
Podlaskie 489 739 476 955 97.4
�������	
���� 701 519 702 609 100.2
��	���������
�	��� 570 751 590 202 103.4
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�����	"
Natural growth and migration balance in rural areas of Eastern Poland’s  

)��)��������	��	���	������	�!!"#�!$$

Voivodeships
Natural Growth (‰) Migration balance (‰}

2005 2011 2005 2011
Lubelskie -2.33 -1.98 -0.31 -0.51
Podkarpackie 0.91 1.20 0.82 0.50
Podlaskie -3.37 -2.87 -0.96 -0.69
�������	
���� -2.02 -2.06 0.73 0.57
��	���������
�	��� 2.91 2.31 -1.31 -0.53
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Table 6
Population structure by age in rural areas of Eastern Poland’s voivodeships  
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Voivodeships
Pre-working-age population Working-age population Pension-age population

2005 2011 2005 2011 2005 2011
Lubelskie 23.2 20.3 58.1 61.3 18.7 18.4
Podkarpackie 24.8 21.4 59.6 62.6 15.6 16.0
Podlaskie 22.7 19.9 56.5 59.9 20.8 20.2
�������	
���� 22.5 19.5 59.4 62.4 18.1 18.1
��	���������
�	��� 25.6 22.2 61.3 64.3 13.1 13.5
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!�
��������	�����������������������������������������������������	�������������
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Businesses in rural areas of Eastern Poland’s voivodeships registered  
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Voivodeships
Businesses per 1,000 
working-age persons Public Sector Private Sector

2005 2011 2005 2011 2005 2011
Lubelskie 71.8 80.8 5.6 4.7 94.4 95.3
Podkarpackie 79.0 80.5 4.8 4.2 95.2 95.8
Podlaskie 75.9 81.3 4.7 4.2 95.3 95.8
�������	
���� 82.9 88.1 4.2 3.7 95.8 96.3
��	���������
�	��� 75.5 83.6 4.6 3.6 95.4 96.4
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	�	������� �	�� ����������������������������������������1��������� �	��������-



���
�������������������		����	����
����
�����������
���������� &)5

�	�*�����������������������������������2��������������������������	������������8����
�	�������������������������	���������������������0������������������������������
������������	������������������������	��������	�������������������������������
���������?����������������������	�����	������������������	��������������	��������
���	������
	�	��	��������������	������������������������������	������	�������-
������������������������������������������������	��8���������	���������������
��������������������������"�������	�������������������������	������������8���������
infrastructure, e.g����������������������
���� etc��3Q��=����&')'�����B(4�

%	�������������������������������������������	�����������������������������
����������� ���������� G� ���	� ��� �� ������ ���� �������� ������ G� ��� ���� ��� �	�� ����
������������������������������������������������������������������������������
��������������3#�������&'))�����&&4��?�������������������������������������������
��� �	����������������
����� ��������������������� �	��	�	���� �������� �E�������5(�
��������� ��&'))��
��� �� �	�� ��������>������	������ �	��9���:���"��$������
>������	��������	����
�������	�� �����������>������	��17I�I���������2��

?�� ���� ��� ��
������ ������� ������ ���� ����������� �� 	���� ��������������� 
���
�������%	��	�	���������������	����������������������	����
�������������
������������
������������������	�� �����������>������	��1�����&7�Y�������������6)�I���������2��
?�	�������������������
������������
���������	���G� ������������;���������
?������� ������ �����������������
������������ ������ ����������������� �� ������
����������������� ��������E����������	�� �����������>������	��
	����������	���('�
�������������	��������������	��������W�����	�����������������������)�5����������1��
�	�� ��������>������	�2����)'�B����������1���	��;��������>������	�2�1%�����Y2�

�����	'
Users of technical infrastructure in rural areas of Eastern Poland’s voivodeships  
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Voivodeships
Users of the water supply 

system
Users of the sewerage 

system
Users of the gas supply 

system
2005 2011 2005 2011 2005 2011

Lubelskie 67.1 71.2 10.5 16.1 8.0 10.9
Podkarpackie 61.2 63.3 26.8 41.3 50.5 53.2
Podlaskie 71.9 75.3 13.4 15.8 1.5 1.7
�������	
���� 70.1 74.7 10.5 19.4 8.1 10.1
��	���������
�	��� 72.7 75.9 21.8 27.2 2.0 2.7
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